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Щекларация соответствия
условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда

.

РОсСиЙское объединещ{е инкассации (РОСИНКАС) Центрального Банка Российской Федераrии

(наименование юридического Лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индиви.ryального предпринимат€ля,

идический

: 12705|. r.

подllвшего декпарацию,

место нахождениrI и месю осуществлениrI деятольности,

77030з0058

идентификационный

номер нaлогоплательщика

10277з952964|
основной государственный регистрационный номор)

зtивJuIет, что на рабочем месте (рабочrо< местах)
Ns
rrlп

Наименование доJDкности, профессии или специальности
рабmника (работников), з,цятого (занятых) на рабочем месте
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Индивидzальный номср рабочего
места

Численпостъ заrrятых работников
в отношении каждого рабочого
места
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по результатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные цроизводственные
факторы или условиrI труда

по результатам исследований (исrштанlй) и измерений вредных и (или) опасньtх цроизводственных факторов
признаны оптимalльными или допустимыми, условиrI труда соответствуют государственным нормативным

требованиям охраны труда.

,Щешарация подана на основании

ЗаК.ШОчение эксперта }l! 44912859
А.А. (Nч в реестре: l716)

от 30.05.2017 Алферова А.А. (Nэ в роестре: 1689); Бакшеева Н.А.

(J,,lb

в реесгре 276|); Колосов

О 44912859 от 09.06.2017:' |-Н 44912859 от 09.06.20|7:2- О 44912859 от 09.06.2017;2-IH 449/2859 от 09.0б.2017;
З-'О 44912859oT09.06.2017;3-TM 44912859oT09.06.2017;3-H 44912859от09.0б.2017;4-ТМ 44912859m09.0б.2017;4_Н
449/2859 от 09.06.2017; 5- О 449/2859 от 09.06.2017; 5- ТМ 449/2859 от 09.0б.2017;5-Н 449/2859 от 09.06.2017; 6- О 449/2859 от
09.06.2017; 6-ТМ 44912859 от 09.06.2017;6-H 44912859 от 09.06.2017;7- О 44912859 от 09.06.20l7:7-T]li/ 44912859 от 09.06.20l7;
Протоколы Ns l-

Н

О

Н

ТМ

44912859 от 09.0б.2017; 844912859 m 09.0б.2017; 844912859 от 09.06.2017; 844912859 от 09.06.2017; 9_ ТМ
449/2859 от 09.06.2017: 9-Н 44912859 от 09.0б.20l7
(реквtвllты закЛючения эксперТа органш|ации, проводившей СпециальtIую оЦенку условий цуда и (или) протокола (протоколов) проводения

7-

исследований (испытаний) или измерений вродных и (или) опасных прои:tводственных факrоров

Специальнм оценка условий труда проведена

Областное автономное )чреждение "Центр охраны труда БелгоDодской области";
(наименование организации, проводившей специllльн},ю оценкry условий труд4
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номер в реостре организаIц.tй, проводящих специ:lльную оценку условий труда)

(полпись)

-*-(нмм9нование территOриlшьного органа Федеральной

с.гýокбы по

Насонов В

Иванович

(иничиалы, фамилия)

труry и заtfflmсти, зФегистриров,вшего дскпарацию)

(регистрационный номер)

(инициалы, фамилия должностЕого лица торриюриаJъного органа
Федера,rьной сrryжбы по трулу и заIшюсти, зарsгистрировавшею декларацию)

